Часто задаваемые вопросы о праве на участие в
программе Apple Health в связи с COVID-19
1. Рискую ли я утратить страховое покрытие Apple Health (Medicaid) во время пандемии COVID-19?
Управление здравоохранения (Health Care Authority, HCA) и его партнеры остановят прекращение страхового
покрытия для получателей страхования Apple Health кроме тех случаев, если застрахованный (-ая):
•
•
•

Подаст запрос о прекращении страхового покрытия;
Перестанет проживать на территории штата Вашингтон, или
Скончается

2. Мне пришло письмо, котором сказано, что мое страховое покрытие было закрыто из-за
отсутствия обновления. Как сделать так, чтобы моя страховка вновь стала активной?
Если ваше страховое покрытие было закрыто из-за отсутствия обновления, то сотрудники HCA, ответственные
за проверку требований к получателям страховки, вновь активируют ее. Вы получите письмо с
подтверждением. Если у вас есть какие-либо вопросы или если ваше страховое покрытие не было вновь
активировано, позвоните по номеру 1-800-562-3022.
3. Придется ли мне и сейчас предоставлять подтверждающие документы при подаче заявления на
ретроактивное получение страхового покрытия?
Если вы не сможете предоставить документальное подтверждение вашего дохода в связи с эпидемией
COVID-19, то HCA примет ваше личное заверение о доходах для получения права на ретроактивное страховое
покрытие, начиная с февраля 2020 года и в каждый из месяцев, пока в стране будет наблюдаться пандемия
COVID-19.
4. Могу ли я запросить продление срока на предоставление информации, которую мне необходимо
отправить в HCA или в Департамент социального обеспечения и здравоохранения (Department of
Social and Health Services)?
Да. Мы предоставляем вам дополнительные 30 дней, чтобы вы смогли отправить требуемую информацию. Вы
можете связаться с HCA по телефону 1-800-562-3022 или с DSHS по телефону 1-877-501-2233.
5. Следует ли мне и сейчас уведомлять вас об изменениях моего дохода?
Да. Если у вас больше нет дохода или если вы получаете пособие по безработице вместо заработной платы, то
вам необходимо сообщить о таких изменениях, обновив ваше заявление.
6. В настоящий момент я беременна получаю страховое покрытие Apple Health. Следует ли мне
сообщить о моей беременности?
Да. Вы должны сообщить о вашей беременности.

HCA 19-0068 RU (06/21) Russian

1

7. Я уже получаю страховое покрытие Apple Health, следует ли мне уведомить программу
страхования о моем доходе по безработице или о дополнительном еженедельном пособии по
безработице?
• Размер основного еженедельного пособия в качестве дохода по безработице: Да, вы должны
сообщить об этом доходе
• Размер дополнительного еженедельного пособия по безработице: Нет, не сообщайте о
дополнительном еженедельном пособии по безработице
8. Мне пришел чек на получение федеральной стимулирующей выплаты (federal stimulus check).
Нужно ли мне сообщить об этом доходе?
Нет, не сообщайте сотрудникам системы Washington Healthplanfinder о вашем чеке на получение
стимулирующей выплаты. Доход от стимулирующей выплаты не учитывается программой Apple Health.
9. Выплаты авансовой налоговой субсидии на ребенка (Advance Child Tax Credit) начнутся 15 июля
2021 года. Нужно ли мне сообщить об этом доходе?
Нет, не сообщайте сотрудникам системы Washington Healthplanfinder о ваших ежемесячных выплатах
авансовой налоговой субсидии на ребенка. Эти выплаты не учитываются программой Apple Health.
10. Я не проживаю в штате Вашингтон, но после приезда сюда я заболел (-а) и сейчас нахожусь здесь
на карантине. Могу ли я подать заявление на тестирование и/или лечение COVID-19 по программе
Apple Health?
Если вы находитесь на карантине в штате Вашингтон, то вы можете иметь право на страховое покрытие
медицинских расходов и тестирование, если это касается COVID-19. Позвоните в HCA по телефону
1-800-562-3022, чтобы получить дополнительную информацию.
11. Я получаю страховое покрытие в DSHS и мне обычно нужно предоставлять свидетельство о
доходах или выписку по банковскому счету. Требуется ли мне и сейчас предоставлять эту
информацию на бумажном носителе?
Нет, но вы можете предоставить личное заверение о вашем доходе и активах, когда вы будете подавать
заявление, обновлять его или сообщать об изменениях вашего дохода. Вы можете позвонить в DSHS по
телефону 1-877-501-2233, чтобы предоставить эту информацию.
12. Я прошел (-ла) тестирование на COVID-19 не выходя из машины и подал (-а) заявку на покрытие
по программе неотложной медицинской помощи для иностранцев Alien Emergency Medical (AEM).
Какие документы мне нужно предоставить?
Каждый центр тестирования предоставляет клиентам различную документацию. Предоставьте любые бумаги,
в которых указано, что вы прошли тестирование на COVID-19. Вы также должны предоставить любые
имеющиеся у вас больничные карты или записи о проведении лечения. Любая документация, полученная
вами от поставщика медицинских услуг, в которой подтверждается прохождения вами тестирования, будет
принята.
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